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ДЕПУТАТСКИЕ
 БУДНИ

Солнечное сп: округ №1 - Венера Старостина, округ №9 - Людмила Соколова.
Полетаевское сп: округ №2 -  Николай Мануйлов,  округ №5 - Андрей Чван. 

Краснопольское сп: округ №1  - Кирилл Стеблинин, округ №9  -  Владимир Колин.
Саккуловское сп: округ №11  - Сергей Капелюш. 

Долгодеревенское сп: округ №5  - Наталья Мохирева, округ №13 - Виктор Куликов, округ №14  - 
Александра Печенкина.

   Несмотря на то, что народные избранники представляют 
разные сосновские территории, с различными условиями 
жизни, - всех объединяет стремление работать ради 
повышения благополучия и качества жизни людей.    
   Безусловно, у нас есть разногласия в подходах и позициях. 
Но это – совершенно нормально. Важен конструктивный 
диалог, широкое обсуждение ключевых вопросов с участием 
депутатов сельских поселений, гражданского общества, 
постоянное взаимодействие с исполнительной властью 
района.
   У Собрания депутатов – обширные планы на будущее. 
Помимо текущей работы в комиссиях, на регулярных 
сессиях мы возобновляемпрактику выездных заседаний 
комиссий Собрания, которые позволят депутатам-новичкам 
лучше познакомиться с жизнью всех поселений. Намерены  
заняться работой в рамках положения «Об инициативном 
бюджетировании». И, конечно, сверять каждое решение с теми 
наказами, которые были  даны избирателями. 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ВНИМАНИЕ ДЕПУТАТОВ
НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ 
СОСНОВСКОГО АВТОКЛУБА

Марина РЫСИНА, округ №6, 
директор РДК

«Сбылась мечта многих клубников – 
в районе появился автоклуб нового 
поколения. Праздники с хорошим 
звуком и светом можно проводить 
хоть в чистом поле! Можно даже кино 
смотреть – есть проектор, экран, 
генератор. Сцена разворачивается 
на 18 квадратных метров, над ней 
навес. Есть цифровой управляющий 
процессор, сценические мониторы, 
светодиодные прожекторы, 
микшерный пульт, микрофоны со 
стойками, спутниковая антенна. 
Всё это удовольствие стоит более 
5 млн рублей. Автоклуб появился 
в Сосновском районе благодаря 
реализации национального проекта 
«Культура».

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

63 НОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДКИ

Игорь КАШИН, округ №18, 
директор МУП ЖКХ

   «Как депутат, не первое десятилетие 
знакомый с проблемами ЖКХ, хочу 
сказать, что, конечно, нам есть, над чем 
работать. Но если судить объективно, 
перемены происходят значительные. 
Один из примеров – «мусорная 
реформа». Все помнят времена, когда 
на каждой лесной дорожке, на берегах, 
на окраинах сел были сплошные 
свалки. Казалось, что никаких сил не 
хватит с этим бороться. Но началась 
работа - и сразу появился результат. 
Да, организационных вопросов еще 
хватает. Главное, что мы больше не 
собираемся мириться с мусором, 
намерены добиваться чистоты, 
порядка. Спасибо жителям, которые 
наносят свалки на карты в интернете.
И знаете, то, что КАЖДУЮ свалку 
теперь можно занести на цифровую 
карту, означает, что  их – единицы! 
Чище стало в лесах, на улицах? – 
Однозначно!
Сейчас мы делаем следующий шаг 
– приводим в порядок площадки 
для сбора ТБО. Просто контейнеры 
у забора – вчерашний день. По 
нацпроекту «Экология» во всех 
поселениях строятся единообразные 
контейнерные площадки, - поднятые 
над землей, на бетонной площадке, 
закрытые от ветра. За два года в 
районе заменили и поставили 200 
площадок! Новые - они симпатичные, 
выглядят цивилизованно. В процессе 
эксплуатации всякое бывает, даже 
дворники порой не справляются. 
Хотелось, чтобы жители были 
аккуратнее. Чистота - это прежде всего 
вопрос нашей культуры. 
Но главное, мы меняем все к лучшему».

НАЦПРОЕКТ «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

НАШИ КРАСИВЫЕ СЕЛА
Марина ГЛЯДЕЛОВА, округ №14, 

педагог Трубненской СОШ
«До 2021 года Алишевское поселение 
по программе «Городская среда» 
благоустраивало только дворы 
многоквартирных домов. Когда началось 
благоустройство площадки возле мечети 
в Туктубаево, даже не верилось, что на 
заросшем пустыре может получиться 
такая красота! Все предусмотрено: каток, 
песочницы, качели. Никогда такого еще 
не было в селе. Тем более, все произошло 
за считанные месяцы! Конечно, после 
того, как посмотришь на всю красоту, 
представишь, какие средства сюда 
вложены, так и хочется сказать - берегите 
свою площадку, туктубаевцы! Ваше 
прекрасное село с ней стало еще лучше».

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

МЫ ВЫИГРАЛИ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ!

Андрей ЛЕВЧЕНКО, округ №5
директор АО «Заря»

«В этом году мы с долговской 
инициативной группой впервые 
попробовали свои силы в районном 
конкурсе инициативных проектов. Это 
было захватывающе! Оценили важность 
каждого документа, всех деталей проекта, 
ср оков. Особенно актуальным оказался 
такой момент, как инициативные 
платежи. Чем выше процент, тем больше 
баллов к итоговому результату. Конечно, 
я внес свой вклад и очень горжусь 
тем, что проект ремонта районной 
библиотеки нам удалось вывести в число 
победителей!»

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА В ВИШНЕВОЙ ГОРКЕ
Владимир САМОХВАЛОВ, округ №15, 

главный врач ГКБ №6
«Из муниципальных учреждений в 
Западном и в самой «Вишневой горке» 
уже открыты почта, опорный пункт 
полиции, пожарная часть, офис врача 
общей практики. Весной 2021 года 
началось долгожданное строительство 
большой муниципальной школы на 
1100 мест. Программа «Содействие 
созданию в Челябинской области 
новых мест в общеобразовательных 
организациях» решит проблему со 
обучением для жителей микрорайона. 
Поселок Западный - один из самых 
крупных населенных пунктов района - 
вообще стал лидером по строительству 
образовательных учреждений.  Так в 
поселке «Твоя Привилегия» возведут 
школу и два детских сада,  и один садик 
в Кременкуле. Считаю, что территория 
развивается очень хорошо!»

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ 
П. СЕВЕРНЫЙ
Игорь ГУРЯШИН, округ №13,

директор ДЮСШ
«Каждый сельский житель знает, какого 
труда стоит провести к дому воду, 
обеспечить водоотведение. Особенно 
если в чистом поле строит не самая 
богатая многодетная семья! 
Спасибо нацпроекту «Комфортное и 
доступное жилье», благодаря которому 
огромная нарезка для многодетных 
семей около п. Северный получит 
все необходимые коммуникации 
еще до начала активной застройки. 
Работа там идет сейчас полным ходом. 
Подумайте только, сразу 700 участков с 
водопроводом и канализацией. Построил 
дом, подключай - и живи».

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

КАК ДОЕХАТЬ ДО ТЕЧЕНСКОГО
Галина ШИХАЛЕВА, округ №1, 

председатель РСД
«Ремонта дороги, от станции Муслюмово. 
до авто трассы Челябинск-Екатеринбург 
мы добивались почти 10 лет! После 
разработки Теченского месторождения 
трассу разбили рудовозы.  В какие 
только кабинеты не приходилось 
заходить, на какие уровни писать 
обращения. Наконец, в 2020-м году 
Миндор включил нашу дорогу в  число 
объектов нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».  В 
2020 году «Уралавтодор» восстановил 9 
километров, в 2021 году  оставшиеся 14,5 
километров. Общая стоимость - почти в 
386 миллионов рублей.
Считаю, что это - отличный пример 
совместной работы населения и 
депутатов».

Дополнительные выборы проходили по округу №12, в который входят  населенные пункты 
Краснопольского сельского поселения и п. Садовый Кременкульского поселения. 
В голосовании принял участие три тысячи семьдесят один избиратель. 
Подавляющее число голосов 69,93% было отдано в пользу кандидата от ВПП «Единая Россия». 
Депутатом районного Собрания по округу №12 стала Наталья Сергеева.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории Сосновского муниципального района Челябинской области прошли 
довыборы депутатов в районное Собрание депутатов и местные представительные органы

О РАБОТЕ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА

Председатель Собрания депутатов 
Г. М. ШИХАЛЕВА

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ     ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

   Прошел первый год работы районного Собрания депутатов 
6-го созыва. Избирателям хорошо известно, что наш 
депутатский корпус пережил значительное обновление: 
13 человек из 21-го не имели опыта нормотворческой 
деятельности. 
   Год совместной работы, очных и заочных заседаний, общие 
трудности и достижения подтвердили  верность выбора, 
который сделали избиратели 13 сентября 2020 года. 
   Какое-то время новыми депутатами было затрачено на 
адаптацию: к людям, к масштабам принимаемых решений 
и их последствиям. Конечно, все депутаты Собрания — 
люди состоявшиеся, проявившие себя в своей профессии и 
общественном служении. Но минувшие месяцы заставили их 
осознать, что районное депутатство -  совершенно иной уровень 
ответственности. От забот одного предприятия, населенного 
пункта депутаты смогли подняться до реализации стратегических 
вопросов  муниципалитета в целом. 

ПЕРВЫЙ ГОД ДЕПУТАТОВ 6-ГО СОЗЫВА



ДЕПУТАТЫ
ОКРУГ №1
ШИХАЛЕВА Галина Михайловна

ОКРУГ №4
ЯСКЕЛЬЧИК Николай Анатольевич

ОКРУГ №3
АРЖЕВИТИН Сергей Александрович

ОКРУГ №6
РЫСИНА Марина Александровна

ОКРУГ №7
ИШМАМЕТЬЕВ Андрей Александрович

ОКРУГ №5
ЛЕВЧЕНКО Андрей Александрович

ОКРУГ №2
ФАТКУЛЛИН Азат Ризванович

Уважаемые жители 
Сосновского района!

Газета «Депутатские будни» является средством 
обеспечения гласности в деятельности Собрания 
депутатов Сосновского муниципального района.

Период с марта по сентябрь был насыщен 
событиями: удалось с мёртвой точки сдвинуть 
вопрос о газификации трёх деревень округа  
- Чишмы, Смольного и Таскино.  Началось 
проектирование подводящего газопровода. 
Направлено обращение Губернатору области о 
необходимости строительства ФАПа в деревне 
Султаева, где сейчас ведётся выездной приём 
врачей. Много внимания уделено благоустройству  
памятника  воинам- землякам в деревне Смольное. 
Депутатский фонд направлен на оказание 
материальной помощи, издание детской книги 
на башкирском языке, изготовление вывески для 
Теченской школы.

Депутат Азат Фаткуллин старается оперативно 
реагировать на обращения избирателей. Наконец 
сдвинулся с «мертвой точки»  вопрос замены 
старого трансформатора в д.Чишма: в ближайшее 
время на место выедет комиссия, которой 
предстоит принять решение о замены или ремонта 
оборудования.
Наболевшая тема – сенокосные угодья, которые 
прежде использовались без оформления. Депутат 
Азат Ризванович посоветовал жителям оперативно 
оформить необходимые  участки в аренду. Как 
раньше, уже действовать нельзя.
Из личных средств депутата для учебных классов 
Саккуловской школы  приобретен линолеум.
Из средств депутатского фонда закуплены книги  
для Саккуловской библиотеки, а также ноутбук для 
Саккуловского ДК. Кроме того, для детей Чишмы, 
Шимаковки и Этимганова заказан спортинвентарь 
для игры в футбол, выделены средства для 
подготовки фестиваля семейного ГТО.

В рабочем режиме идет взаимодействие депутата 
с главой   и председателем  Солнечного Совета 
депутатов для решения вопросов избирателей: 
газификации п. Солнечный, содержания кладбища, 
вывоза бытового мусора с площадок ТБО,  
устройства дороги в п. Сагаусты (нового участка 
застройки). 
Депутат принимает участие во всех значимых 
мероприятиях округа, участвовал в награждении 
хоккейного клуба «Солнечный Феникс» (п. 
Солнечный). Стал участником экологической акции 
жителей п.Солнечный - высадке около ДК молодых 
сосенок. 
При поддержке депутата была решена 
проблема «ржавой воды» в п. Солнечный. На 
средства районного бюджета проведена замена 

Николай Анатольевич хорошо знает свой округ и 
на постоянной основе занимается обращениями 
граждан. В настоящее время в работе у него вопрос  
устройства дождевого дренажа по ул. Западная. 
Проведены несколько встреч с жителями  по 
установке искусственной дорожной неровности по 
ул. 1 Мая. Это вопросы не решаются  одним днем 
– требуется проектная документация, но главное 
- началось движение и проблема находится под 
контролем депутата.
Спортивная инфраструктура Долгодеревенского 
поселения занимает значительную часть внимания 
Н. Яскельчика. В первую очередь, это строительство 
стадиона в с. Долгодеревенское и помощь с 
обустройством футбольной площадки в д. Ключевка.
Много времени требует от депутата организация 
спортивной жизни Долгодеревенского поселения: 
организация и проведение первенства Сосновского 
района по мини-футболу, организация мероприятия 
от «Единой России» - «Зарядка с чемпионом». 
На средства депутатского фонда приобретен ноутбук 
с мощным процессором для МКУ «Сосновский 
районный историко-краеведческий музей». 

Андрей Александрович принял участие в приемке 
оборудования видеонаблюдения и корректировке 
угла обзора видеокамер для Сада Победы на 
ул. Набережной. Постоянно следит за сроками 
выполнения работ по строительству стадиона. 
У него выстроена работа с главой поселения и с 
прорабом объекта.
В сентябре А. Левченко участвовал в круглом 
столе представителей общественности района по 
благоустройству. 
Благодаря  его взносу в инициативные платежи 
(17 т.р.) районная библиотека смогла победить в 
районном конкурсе «Инициативное 

Депутат много работает по обращениям 
избирателей, готовит письма, держит на контроле.
Подготовлен запрос в Долгодеревенскую 
администрацию от жителей ул. Свердловской 
(вопросы освещения и благоустройства территории 
возле старой пожарной части, устройству 
пешеходного перехода к почтамту).
В ОМВД Сосновского района от жителей ул. 
Больничной на нарушение соседями режима 
тишины. По депутатскому запросу организована 
встреча с Главой Долгодеревенского поселения по 
вопросу постановки аварийного дома под снос и 
разъяснению жителям текущей ситуации.
Депутатский фонд Марина Александровна 
направила на   помощь библиотеке с. 
Долгодеревенское: приобретены призы и подарки 
для маленьких читателей, 3 графических планшета 
для читального зала, акустическая гитара для 
уникального коллектива «Дуслык».   Таукже 
приобретены пюпитры для «Бедовых ребят».

Депутат Андрей Ишмаметьев – участник всех 
значимых событий в округе. Он посещает 
мероприятия в День знаний, День посёлка, Кросс 
наций, сдача норм ГТО. Является идейным 
организатором и вдохновителем районного 
открытого турнира по дзюдо, который проводится 
в Рощинском ДК.
Принимал участие в районном круглом столе 
общественности по вопросам благоустройства.
В июле, как депутат районного Собрания депутатов, 
принял участие в совещании по переходу п. 

водопроводных труб.
Из средств депутатского фонда оплачены макет 
и изготовление стендов «Классный уголок» для 
двух 1-ых классов Солнечной школы, вазоны для 
пришкольной территории, микроволновая печь для 
учительской Б.Баландинской  школы.  
Также на средства депутатского фонда приобретен 
напольный кулер для библиотеки п. Солнечный 
и оформлена подписка на газеты «Ветеран Урала» 
и «Сосновская Нива» для пожилых жителей п. 
Солнечный и п.Нагорный.
Летом депутат стал организатором и частичным 
спонсором ознакомительной экскурсии по г. 
Челябинску для пенсионеров и ветеранов труда 
п.Солнечный (14 чел.). бюджетирование» и произвести замену 

системы отопления, ремонт кровли, монтаж 
электроотопления. В библиотеке  завершены все 
запланированные работы. 
А. Левченко постоянно проводит встречи с 
ветеранами учхоза «Заря», на которых принимает 
наказы.  Из последних вопросов – проблемf 
демонтажа старых телефонных линий в учхозе и 
благоустройство детской площадки в д.Шигаево. 
Второй вопрос уже решен: на детской площадке 
установлены новые карусели, на малых формах и 
столике произведена замена досок.
Депутат оказывает постоянную помощь Есаульской 
коррекционной школе-интернату заготавливать 
корма на зиму для животных контактного зоопарка. 
 Идёт работа с главой Долгодеревенского  поселения 
по возможности обустройства детских площадок во 
всех микрорайонах округа.



В ОКРУГАХ

ОКРУГ №10
ЗАВАРУХИН Николай Семенович

ОКРУГ №9
ПИЩЁТА Андрей Николаевич

ОКРУГ №8
АДЕЕВА Алевтина Викторовна

Уважаемые избиратели! Дать оценку 
деятельности вашего депутата Районного 

Собрания, высказать благодарность или  
порицание  вы можете по телефону

«горячей линии»: 8 35144 9-00-10
эл. адрес deputat.sosna@mail.ru

Депутат А. В. Адеева выступила одним  из 
инициаторов и организаторов акции «Сад 
памяти». Международная акция по высадке 27 
миллионов деревьев в память о 27 миллионах 
погибших в Великой Отечественной войне в мае 
2021 года прошла и в мкр Славино. Славинцы 
дружно откликнулись на призыв своего депутата: 
приходили семьями и по одиночке, молодые 
и пожилые. Высадили 100 саженцев рябин - 
получилась прекрасная «Рябиновая аллея Памяти». 
Каждое дерево – символ памяти и благодарности 
мирного поколения за Великую Победу!
Весь депутатский фонд был направлен на 
приобретение  скамеек для микрорайона Славино. 
Также депутат уделяет время для решения вопросов 
деревни Касарги и других населенных пунктов 
округа.

Андрей Николаевич проводит регулярную работу 
по обращениям избирателей - ежемесячные 
приёмы в здании администрации Рощинского 
сельского поселения. Вопросы чаще всего касаются 
хозяйственной тематики. Так, например, по 
многочисленным просьбам жителей поселка 
Рощино (Светлый) депутатом была организована 
отсыпка дороги – подъезд к общественной 
территории, на которой расположена зона отдыха, 
малые формы для детей и активного отдыха. 
На средства депутатского фонда  приобретены 
стулья для Рощинского  Дома культуры,  библиотеки 
№ 24 п. Рощино оказана помощь в пополнении 
книжного фонда для детей и взрослых. 
Андрей Николаевич  – сам житель Рощино и, став 
депутатом, конечно же с радостью принимает 
участие в значимых поселковых мероприятиях: День 
посёлка - награждение жителей по номинациям; 
День знаний – участие в торжественной линейке в 
Рощинской школе.
Как представитель депутатского корпуса района, 

Николай Семёнович  принимает участие в  
заседаниях Есаульского Совета депутатов. Был 
участником «круглого стола» общественников 
района. Принял участие в торжественной линейке 1 
сентября в Есаульской школе, поздравил учащихся с 
началом нового учебного года. 
Для проведения ремонтных работ и небольшой 
реконструкции в тёплой раздевалке хоккейной 
команды Есаульского поселения, в которой 
когда-то играл и сам депутат, были выделены 
денежные средства из депутатского фонда. Было 
профинансировано приобретение формы для 
игроков детского футбольного клуба «Есаулка» 
и оплачена часть счёта за установку перил 
центрального входа ДК п. Есаулка. 
Решён застарелый вопрос по отсыпке дороги на 
перекрёстке улиц Мира и Спортивной. 
На депутатском контроле два важных вопроса: 
строительство моста через реку  Зюзелга; 
строительство очистных сооружения. 
Строительства моста будет завершено после 
доработки документации. По строительству 
очистных сооружений  к концу года планируется 
закончить все проектные работы и начнется 
процедура включения в программу « Чистая вода».

Рощино к работе с новой управляющей компанией 
по водоотведению. Коммунального коллапса 
удалось избежать - для жителей переход прошел 
безболезненно.
Ещё одно направление деятельности  депутата-это 
инициативное бюджетирование. Это новая форма 
участия граждан в распределении бюджетных 
средств для решения самых актуальных вопросов 
местного значения.  Андрей Александрович 
обсуждал рощинские инициативные проекты на 
встречах с избирателями. В рамках этого проекта 
было профинансирована реконструкция кровли ДК 
в Рощино. 

Андрей Николаевич постоянно  участвует в 
заседаниях Совета депутатов Рощинского сельского 
поселения. Это помогает быть в курсе работы 
коллег представительной ветви власти на уровне 
поселения.

ОКРУГ №11
ЗАЙЦЕВ Артем Александрович
Артём Александрович  неравнодушен и к частным 
проблемам жителей и к решению вопросов 
поселения в целом. По депутатскому запросу 
Зайцева А.А. и под его контролем  произведены  
работы по благоустройству дороги, дворовых 
территорий, подъездов многоквартирных домов  по 
ул.Школьной.  
Депутат принимает активное участие в спортивной 
и культурной жизни поселка: для участия в турнире 
по хоккею с шайбой на приз Главы Сосновского 
района хоккейной команде Мирненского поселения 
вручены именные свитера, приобретены новые 
клюшки. Благодаря депутату было организовано 
торжественное чествование победителей и призёров 
районных соревнований по хоккею и баскетболу. 
Сборной команде по баскетболу вручены кроссовки. 
Организована поездка танцевальных коллективов 
«Вдохновение» и «Россияночка» на Всероссийский 
танцевальный фестиваль-конкурс «Прорыв». 
Оказана спонсорская помощь жителю п.Мирный 
Соколову Константину для участия в любительском 
турнире по хоккею с шайбой в составе сборной 

г.Челябинска по хоккею. По обращению Трофимовой 
Ж.В. приобретена спортивная форма для женской 
волейбольной команды.
Много обращений поступает на официальную 
страницу депутата Зайцева А.А. в социальной сети 
«В Контакте». 

ОКРУГ №12
СЕРГЕЕВА  Наталья Витальевна

Знакомьтесь - новый депутат округа №12 - 
Сергеева Наталья Витальевна. Родилась в 1975г.  в  
Тюменской области.  В 1998 г. окончила Уральский 
юридический институт. После института служила 
следователем, приставом-исполнителем. В 2005г. 
прошла переподготовку в МГИМО и занялась 
предпринимательской деятельностью.
В п. Прудный Краснопольского поселения 
поселилась после замужества. Работает в ООО 
“ИРВЭЙ”, занимающейся разработками в области 
естественных и технических наук. Увлекается 
активными видами спорта. Замужем, воспитывает 
дочь. Уверена, что статус депутата даст возможность 
влиять на ситуацию и решать проблемы жителей 
округа. 

ОКРУГ №13
ГУРЯШИН Игорь Александрович

Игорь Александрович принял деятельное участие: 
в мероприятиях округа: 23 февраля - финал ночной 
хоккейной лиги по хоккею Челябинской области, 
эстафета 1 Мая, 9 мая -  митинг, посвященный Дню 
Победы. 
В июне депутат занимался сбором подписей  для 
внесения корректировок в  новый генеральный план 
Кременкульского поселения. Земельные участки в 
районе хозпостроек Кременкуля - злободневная
проблема села.  В августе организовал сбор наказов 
для кандидатов в ГД РФ.
На средства депутатского фонда приобретены: 
клюшки и расходные материалы для хоккейной 
команды ДЮСШ, туфли и ткани для пошива 
костюмов детского коллектива «Башмачок» 
Кременкульского ДК, наборы для творчества, 
книги, настольные игры для детской библиотеки 
с.Кременкуль.
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ОКРУГ №21
УСТЬЯНЦЕВА Ирина Ивановна

ОКРУГ №15
САМОХВАЛОВ Владимир Сергеевич

ОКРУГ №14
ГЛЯДЕЛОВА Марина Владимировна

ОКРУГ №19
ЧУЙДУК Наталья Александровна

ОКРУГ №20
ЛЕНК Павел Николаевич

ОКРУГ №16
АБДУЛЛАЕВ Исмаил Алишевич

ОКРУГ №17
АБРАМОВ Александр Сергеевич

ОКРУГ №18
КАШИН Игорь Борисович

Много других обращений поступает Марине 
Владимировне как к депутату. Не везде получается 
оперативно решить застарелые проблемы, но 
депутат всегда делает всё возможное в данных 
условиях. 
Один из вопросов - о приёме почтальона с. 
Кайгородово на дому.  
Ещё один вопрос на контроле депутата– поиск 
зубного врача в амбулаторию Трубного, выделение 
ставки уже согласовано с главным врачом районной 
больницы.
Ещё одна просьба о помощи поступила от жителей 
пос. Трубный, которые потеряли своё имущество 
при пожаре. Для оказания материальной поддержки 
депутатом были выделены денежные средства из 
депутатского фонда, а также дана консультация 
по поводу дальнейших действий для получения 
помощи государства при потере жилья. 
По обращению жителей с.Кайгородово решён 
вопрос с освещением по ул. Школьной.
На средства депутатского фонда приобретены 
микрофонные стойки для ведения концертов и 
мероприятий в клубе деревни Алишева. 
Для 2-го кабинета Сирюсинской школы, где 
располагается второй класс, приобретен проектор, 
нужен он и для внеурочной деятельности, и для 
работы на уроках. 
Для начальных классов (1 и 2 кабинеты) Трубненской 
школы приобретены светильники. 

Самые насущные вопросы новых микрорайонов 
Кременкульского поселения – это вопросы 
инфраструктуры. Вопросы, с которыми в первую 
очередь к депутату обращаются жители, - это 
строительство образовательных и культурно-
досуговых учреждений,  обеспечение населения 
квалифицированной медицинской помощью.
Состоялись встречи депутата с инициативными 
группами жителей п. Северный и п. Привилегия. 
На сегодняшний день ситуация такая: есть ФАП, 
но не хватает специалистов, которые не хотят ехать 
работать в  загородные поселки на предлагаемых 
условиях. 
В начале сентября состоялся визит главного врача 
«Коммунарки» Дениса Проценко в Челябинск. На 
встрече В.С. Самохваловым был поднят вопрос 
о финансировании «Скорой помощи» до новых 
микрорайонов п.Западный. Пока вопрос в стадии 
проработки.
Есть подвижки в строительстве образовательных 
учреждений и досуговых площадок в поселении: в 
мкр. Вишневая горка и Привилегия – строительство 
школы, в Б.Хуторе  и Малиновке – детские сады. 
В п.Северный – в августе открыта воркаут-площадка 
и в этом году будет запущен хоккейный корт.

Главное направление депутатской деятельности Исмаила 
Алишевича – социальные вопросы.
На личные средства депутат приобрел кондиционер 
для для кабинета врача-терапевта поликлиники п. 
Полетаево. Нынешним знойным летом такой подарок 
особо актуален и является незаменимым помощником! 
Также на личные средства произведена отсыпка дорог 
асфальтной срезкой в д.Бутаки. 
Депутат смог  достучаться до исполнителей по вопросу 
подключения к электросетям собственнику торгового 
павильона по ул. Пионерская. Вопрос не решался 2 года. 
Выделены средства депутатского фонда детскому саду 
№ 10 п. Полетаево на приобретение доступа к сети 
оператора «Интерсвязь».

Депутатом и инициативной группой проведена встреча с 
представителями МРСК по вопросу электрификации ул. 
Окружной п. Полетаево. В результате заключён договор 
на техприсоединение, ожидается реконструкция линии.
Александр Сергеевич принял участие в апрельских 
субботниках. В начале весны проведена встреча с 
избирателями для информирования о строительстве 
пожарного водоема. Этот объект будет обслуживать 
территорию лыжного комплекса ДЮСШ п.Полетаево 
и являться резервным водоемом поселка. Депутат 
занимался мониторингом качества строительства.
За счёт средств депутатского фонда в ясельные группы 
д/с №10 приобретены столики для приёма пищи. Для 
средней школы закуплен стрелковый электронный 
комплекс СКАТТ НВП-ГТО.

И. Р. Кашин является депутатом не первый созыв и давно 
определился в сфере своей общественной деятельности.
Депутат занимался организацией очистки населённых 
пунктов от снега, предупреждением промерзания 
водоводов, участвовал в субботниках, занимался 
благоустройством территории около МКД по ул. 
Молодёжной и Лесной. Совместно с коллективом ДК 
Полетаево наводил порядок возле мемориала. Вместе с 
депутатами Полетаевского Совета депутатов участвовал в 
уборке кладбища 
Занимался организацией праздничных мероприятий 
к Дню сел  в д.Полетаево, п.Полетаево-2 ж/д разъезд, 
п.Витаминный, п.Высокий, с.Полетаево-1, с.Чипышево.
Депутат проводит приёмы граждан. Вопросы, как правило,  
касаются сферы ЖКХ. Игорь Борисович разъясняет 
порядок действий в каждой конкретной ситуации.
На средства депутатского фонда по заявке ДК п. Полетаево 
приобретены микшерный пульт и микрофонные стойки.

Наталья Александровна всегда со своим избирателем на 
всех значимых событиях. Она - участник мероприятий, 
приуроченных к Дню Победы: онлайн-акции «Защитим 
ветеранов», изготовления выпускниками Томинской 
школы гирлянды к обелиску в сквере Победы. 
Наталья Александровна  приняла участие в публичных 
слушаниях, организованных Томинским ГОКом, где 
предприятие отчиталось о проделанной работе и 
рассказало о планируемых социальных проектах. Такая 
включённость в значимые вопросы жизни поселения 
необходима для депутата. 
Средства  депутатского фонда направлены Архангельской 
школе на приобретение оргтехники (МФУ) для начальных 
классов, Мичуринской и Томинской библиотекам на 
приобретение книжных стеллажей, Томинской школе 
приобретен принтер.

Помощь гражданам - основное  направление  депутатской 
деятельности П. Ленка. Зимой им была организована 
расчистка проездов к домам пенсионеров в п. Полевой, 
М.Сосновка, д.Таловка. В п. Малая Сосновка оказана 
помощь в разморозке и прочистке канализационного 
коллектора.  
Чтобы весело прошел праздник Масленицы депутат 
смастерил чучело «Зимы», закупил чай и сушки. Весной 
с жителями  и настоятелем местного храма участвовал 
в субботнике на кладбище с.Вознесенка. Занимался 
вывозом мусора.
За счёт собственных средств выполнял обращения 
жителей: на 2091 км очищен питьевой колодец; в п.  
М.Сосновка скошена трава возле детской площадки и 
на футбольном поле, прочищена и отремонтирована 
канализация по ул.Берёзовой.
На средства депутатского фонда приобретены зеркала и 
хореографические станки в танцзал Вознесенского клуба. 
Для проведения турслета детских садов  «Туристята-2021»  
были закуплены медали, кубки, дипломы.

Обязанность депутата -  помогать в решении проблем, 
взаимодействовать с органами власти. Так, по обращению 
жителей, депутат  Устьянцева И. И. держит на контроле 
вопрос  корчевания старых сухих тополей вдоль дороги.  
Оформила подписки на «Сосновскую ниву» - 91-летней 
жительнице Саргазов и газету «Ветеран Урала» - члену 
Совета ветеранов сельского поселения. 
Выступила инициатором встречи жителей с главой 
поселения и заместителем главы Головановым В.В. 
по благоустройству придомовых территорий. Из 
депутатского фонда для Саргазинского СК: приобретены 
микшерный пульт, вокальная радиосистема с капсюлем 
микрофона, кабель микрофонный. 
Как депутат и неравнодушный человек закупила корма 
приюту для бездомных животных «Я живой». 


